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Аннотация. В статье изложена история становления и развития норматив-
но-правовой базы выделения особо защитных участков лесов в Российской 
Федерации с конца 1970-х гг. по настоящее время. Проанализированы ранее 
принятые документы, определяющие перечень видов ОЗУ, принципы их выде-
ления, правовой режим, и современное действующее законодательство в этой 
области. На основании анализа, а также по результатам проведенного в 2008–
2020 гг. исследования существующей практики выделения ОЗУ на землях лес-
ного фонда Российской Федерации авторы подготовили ряд предложений для 
внесения в действующие документы с целью усовершенствования существу-
ющей нормативно-правовой базы ОЗУ лесов и преодоления проблем, связан-
ных с их выделением и установлением правового режима. Сформулированные 
в статье предложения должны привести к вовлечению значительных площа-
дей лесов в процесс их использования в соответствии с целевым назначением 
и предусмотренными ограничениями по ведению хозяйства. Приведены оценки 
площади ОЗУ и их распределения по целевому назначению лесов и субъектам РФ.
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Abstract. The article describes in detail the history of the formation and development of 
the regulatory framework for the allocation of specially protected areas of forests in the 
Russian Federation since the late 1970s to the present. The previously adopted documents 
defining the list of types of RAM, the process of their allocation, the legal regime, and 
current legislation in this area are analyzed. Based on the analysis carried out, as well as 
on the results of a study conducted in 2008–2020 of the existing practice of allocating 
RAM forests on the lands of the forest fund of the Russian Federation, the authors have 
prepared a number of proposals for inclusion in existing documents in order to improve 
the existing regulatory framework of RAM forests and overcome the problems associated 
with their allocation and the establishment of a legal regime. The proposals outlined in 
the article should lead to the involvement of significant areas of forests in the process 
of their use in accordance with the intended purpose and the stipulated restrictions on 
farming.
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Введение

В  настоящее  время  особо  защитным  участ-

кам  лесов  (ОЗУ)  придаётся  большое  значение 

в связи с возрастанием спроса на экосистемные 

и  социальные  функции  лесов,  а  также  необ-

ходимостью  поддержания  биоразнообразия 

в лесах наряду с развитием использования лесов 

и  сохранением  их  водоохранных,  защитных, 

социальных  и  др.  функций.  ОЗУ  могут  быть 

выделены  в  лесах  различного  целевого  назна-

чения,  включая  резервные.  Опыт  их  создания 

показывает,  что  в  ряде  случаев  ОЗУ  влияют  на 

установление  объемов  использования  лесов, 

особенно эксплуатационных.

ОЗУ  –  относительно  небольшие  участки  ле-

сов, объединяемые в целях сохранения защитных 

и  иных  экологических  функций  путем  установ-

ления  в  них  соответствующего  режима  ведения 

лесного  хозяйства  и  использования  лесов.  В  на-

стоящее  время  систематизированные  сведения 

по  ОЗУ  отсутствуют  не  только  на  федеральном, 

но и на региональном уровне. 

Это  свидетельствует  о  назревшей  необхо-

димости  в  систематизации  и  классификации 

ОЗУ  на  основе  принципов  устойчивого  управ-

ления  лесами  и  сохранения  их  биологического 

разнообразия.

Анализ  нормативно-правовых  документов 

по  выделению  защитных  лесов  и  особо  защит-

ных  участков  лесов,  в  том  числе  их  правового 

режима,  выявил  ряд  проблем  и  особенностей 

правоприменительной  практики  лесного 

законодательства,  а  также  наличие  пробелов 

в  самом  законодательстве.  Нормативно-пра-

вовая  платформа,  на  которой  развивается  фе-

деральное  и  региональное  законодательство, 

касающееся  ОЗУ,  как  правило,  упрощает  цель 

их выделения и понимает под ОЗУ выделенный 

участок  леса  с  ограничениями  использова-

ния  древесных  ресурсов,  не  уделяя  внимания 

другим  важным  свойствам  и  функциям  этого 

участка леса (водоохранным, берегозащитным, 

почвозащитным и др.). В связи с этим требует-

ся  разработать  такие  нормативы  в  отношении 

ОЗУ,  которые  регулируют  их  использование 

в  соответствии  с  действующим  законодатель-

ством  и  с  учетом  накопленного  зарубежного 

и  отечественного  опыта  сохранения  биологи-

ческого  разнообразия  при  различных  видах 

использования лесов.

Площадь ОЗУ лесов на землях лесного фонда 

на  01.01.2019  составляла  80,4 млн га  (11,1 %  об-

щей площади, занятой лесными насаждениями), 

в том числе:

 9 в защитных лесах – 27,0 млн га (9,6 %);

 9 в  эксплуатационных  лесах  –  42,2 млн га 

(7,1 %);

 9 в резервных лесах – 11,2 млн га (4,2 %).

Поскольку  ОЗУ  выделяют  в  основном  при 

лесоустройстве,  данные  по  площадям  соответ-

ствуют датам проведения лесоустройства. Одна-

ко с учетом устаревания данных лесоустройства 

в  среднем  на  25  лет  данные  о  площадях  ОЗУ 

отражают ситуацию 25-летней давности.

По  территории  страны  ОЗУ  распределяются 

неравномерно (рисунок).

Наибольшая доля ОЗУ (до 40 % площади зе-

мель  лесного  фонда)  приходится  на  централь-

ные  и  южные  районы  европейской  части  РФ. 

Для  севера  азиатской  части  она  не  превышает 

5 %  площади  земель  лесного  фонда.  В  некото-

рых  случаях  ОЗУ  затрудняют  организацию  ис-

пользования лесов не только с целью заготовки 

древесины,  но  и  таких  видов  использования, 

как  осуществление  геологического  изучения 

недр, разведка и добыча полезных ископаемых, 

строительство,  реконструкция,  эксплуатация 

линейных  объектов.  Поскольку  хозяйственная 

деятельность  на  территории  ОЗУ  или  ограни-

чена, или запрещена, проектировщикам прихо-

дится  учитывать  их  расположение  и  площадь, 

а  затем  выбирать  компромиссное  решение: 

либо платить штраф, либо изменять проектную 

площадь. 

Цель  работы  –  анализ  нормативно-право-

вых  документов  по  выделению  особо  защитных 

участков лесов для приведения их в соответствие 

с  Лесным  кодексом  РФ  и  действующей  Лесоу-

строительной  инструкцией,  а  также  с  учетом 

целевого назначения, категорий защитных лесов 

и планируемого их освоения. 
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Материалы и методика 

Материалами  исследований  стали  законо-

дательные  и  нормативные  акты  по  выделению 

ОЗУ лесов с 1970-х гг. по настоящее время, базы 

данных  особо  защитных  участков  лесов  по  80 

субъектам  Российской  Федерации,  на  террито-

рии которых расположены ОЗУ. 

В методике исследования использованы мето-

ды  сравнительного  анализа  основных  положений 

законодательных и нормативных актов разных лет 

по выделению ОЗУ с учетом изменяющихся потреб-

ностей  общества  в  сохранении  биоразнообразия 

лесов,  а  также  аналитические  методы  исследова-

ния отчетных форм государственного учета земель 

лесного  фонда  до  2008 г.  и  государственного  лес-

ного  реестра  после  2008 г.,  содержащие  сведения 

о площадях, выделенных в качестве ОЗУ.

Результаты и обсуждение

История становления нормативно-пра-

вовой базы выделения особо защитных 

участков.  Впервые  признаки  и  нормативы 

выделения  особо  защитных  участков  леса  были 

приведены  в  Инструкции  о  порядке  отнесения 

лесов  к  категориям  защитности  [1],  утвержден-

ной  приказом  Государственного  комитета  СССР 

по лесному хозяйству от 24.09.1979 № 157 в главе 

VI статьи 32 и в приложении № 3.

Инструкция  была  разработана  в  соответ-

ствии с Постановлением Совета Министров СССР 

от  11.01.1979  № 37  «О  порядке  отнесения  лесов 

к  противоэрозионным,  особо  ценным  лесным 

массивам  и  другим  категориям  защитности» 

в  целях  установления  единого  порядка,  условий 

и отличительных признаков при отнесении лесов 

к  категориям  защитности,  а  также  выделении 

особо  защитных  участков  леса  с  ограниченным 

режимом  лесопользования,  предусмотренных 

Основами  лесного  законодательства  СССР  и  со-

юзных республик 1977 г. [2]. 

В  соответствии  с  этим  законом  в  лесах  пер-

вой и второй групп и в горных лесах всех групп 

предусматривалось выделение ОЗУ лесов с огра-

ниченным режимом лесопользования. Выделение 

ОЗУ осуществляли по признакам и нормативам, 

	 Доля выделенных ОЗУ от площади земель лесного фонда в субъекте РФ, %
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приведенным в Приложении 3 к Инструкции [1], 

которые  могли  быть  детализированы  и  диффе-

ренцированы  в  региональных  правилах  рубок 

с  учетом  местных  природных  условий  в  рамках 

нормативов.  К  ОЗУ  относили  также  участки  ле-

сов,  выполняющих  важные  противоэрозионные 

функции, если они, в связи с небольшой их пло-

щадью и рассредоточенностью, не были выделе-

ны в категорию защитности противоэрозионных 

лесов. 

В  соответствии  с  Инструкцией  [1]  особо 

защитные участки лесов не выделяли в тех кате-

гориях защитности, где установлен аналогичный 

или более строгий режим ведения лесного хозяй-

ства и пользования лесом, чем на особо защитных 

участках.

Инструкция  о  порядке  отнесения  лесов 

к  категориям  защитности  (1979 г.)  действует 

и  в  настоящее  время,  но  приложение  № 3,  не-

посредственно  касающееся  ОЗУ,  утратило  силу 

в  соответствии  с  приказом  Рослесхоза  № 348  от 

30.12.1993 [3] «Об утверждении Основных поло-

жений  по  выделению  особо  защитных  участков 

леса».  Документ  содержал  новый  порядок  выде-

ления ОЗУ и подготовки предложений по их вы-

делению, состав материалов лесоустройства или 

специальных  обследований,  на  основании  кото-

рых  их  выделяют,  порядок  оформления  и  учета 

выделенных  особо  защитных  участков  лесов, 

а  также  признаки  и  нормативы  выделения  ОЗУ. 

Позднее  вышел  приказ  Рослесхоза  от  27.05.1997 

№ 69 [4] «О дополнении перечня особо защитных 

участков  леса»,  который  значительно  расширил 

их список.

В последующем нормативы и признаки выде-

ления ОЗУ лесов, их правовой режим постоянно 

изменялись [5].

В  Лесоустроительной  инструкции  2008 г. 

(приказ МПР России от 06.02.2008 № 31) особо 

защитным участкам лесов посвящены несколько 

пунктов и приложение 3 [6]. В ней, в частности, 

отмечено,  что  особо  защитные  участки  лесов 

выделяют в целях сохранения защитных и иных 

экологических  функций  таких  участков  путем 

установления  в  них  соответствующего  режима 

ведения  лесного  хозяйства  и  использования 

лесов. Было указано, что особо защитные участ-

ки леса не выделяют в тех категориях защитных 

лесов,  в  которых  установлен  режим  ведения 

лесного  хозяйства  и  использования  лесов, 

обеспечивающий  выполнение  лесами  их  особо 

защитных функций. 

Это положение сохранилось и в Лесоустрои-

тельной  инструкции  2011 г.  (приказ  Рослесхоза 

от  12.12.2011 г.  № 516).  Нормативы  и  признаки 

выделения  особо  защитных  участков  лесов 

приведены  в  приложении  4  Лесоустроительной 

инструкции  [7].  Впервые  в  общий  блок  под  на-

званием «Объекты лесного семеноводства» были 

объединены такие виды ОЗУ, как: плюсовые на-

саждения, лесосеменные плантации, постоянные 

лесосеменные  участки,  маточные  плантации, 

архивы  клонов  плюсовых  деревьев,  испытатель-

ные  культуры,  популяционные-экологические 

культуры, географические культуры.

В 2018 г. в соответствии с приказом Минпри-

роды России от 29.03.2018 № 122 «Об утвержде-

нии  Лесоустроительной  инструкции»  [8]  была 

принята инструкция, которая действует в насто-

ящее время. 

В  действующей  Лесоустроительной  ин-

струкции  [8]  приведен  перечень  возможных 

для  выделения  особо  защитных  участков  леса, 

который включает 31 наименование. Выделение 

каких-либо  других  видов  ОЗУ  не  предусматри-

вается.  Появился  новый  вид  особо  защитных 

участков – «объект национального лесного насле-

дия». К нему относятся участки лесов, имеющие 

научное, историческое, культурное, религиозное 

значение,  и  малонарушенные  лесные  террито-

рии. К ОЗУ «иные особо охраняемые природные 

территории» отнесены природные парки, памят-

ники природы.

В отличие от Лесоустроительной инструкции 

2011 г. почвозащитные и берегозащитные участ-

ки  леса  стали  отдельными  видами  ОЗУ  лесов, 

что считаем целесообразным, так как они имеют 

несколько разные функции. 

Недостатком  Лесоустроительной  инструк-

ции  2018 г.  является  отсутствие  в  ней  таких 

часто  встречающихся  видов  ОЗУ,  как  «участки 

на  каменистых  россыпях»,  «участки  леса  на 
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легкоразмываемых  и  выветриваемых  грунтах». 

Кроме  того,  в  действующей  инструкции  не 

указано,  что  выделение  ОЗУ  не  требуется  в  ка-

тегориях  защитных  лесов  с  аналогичным  или 

более строгим режимом ведения лесного хозяй-

ства, чем в особо защитных участках. В отличие 

от  инструкции  2011 г.  отсутствует  норматив 

выделения  особо  защитных  участков  лесов  для 

осуществления  видов  деятельности  в  сфере 

деятельности охотничьего хозяйства – «участки 

вокруг глухариных токов».

В  соответствии  с  изменениями,  внесенны-

ми  в  Лесной  кодекс  РФ  (Федеральный  закон  от 

22.07.2008 г. № 143-ФЗ), особо защитные участки 

лесов могут быть выделены в защитных, эксплуа-

тационных и резервных лесах.

С 1 июля 2019 г. вступили в действие измене-

ния  в  статьи,  имеющие  отношение  к  ОЗУ,  кото-

рые внесены в Лесной кодекс РФ в соответствии 

с Федеральным законом от 28.12.2018 № 538-ФЗ. 

На  ОЗУ  запрещено  проведение  сплошных 

рубок лесных насаждений не только за исключе-

нием  случаев,  предусмотренных  частью  4  ст. 17 

(утратила силу), частью 5.1 ст. 21 Лесного кодек-

са  РФ  (согласно  прошлой  редакции),  но  и  слу-

чаев,  если  выборочные  рубки  не  обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие,  водоохранные,  санитарно-ги-

гиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции,  на  лесные  насаждения,  обеспечиваю-

щие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций.

Изменены  правила  оформления  ОЗУ  лесов. 

Решение  о  выделении  ОЗУ  должно  содержать 

графическое  описание  местоположения  границ 

таких  земель,  включающее  в  себя  перечень 

географических  координат  характерных  точек 

границ  таких  земель  или  перечень  координат 

этих  точек  в  системе  координат,  установленной 

для  ведения  Единого  государственного  реестра 

недвижимости.

В  перечень  особо  защитных  участков  лесов 

добавлен  еще  один  вид  –  «объекты  природного 

наследия».

ОЗУ лесов условно объединены в 8 групп по 

выполняемым функциям: 

1)  берегозащитные,  почвозащитные  участ-

ки лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

склонов оврагов;

2)  опушки лесов, граничащие с безлесными 

пространствами;

3)  лесосеменные  плантации,  постоянные 

лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства;

4)  заповедные лесные участки;

5)  участки  лесов  с  наличием  реликтовых 

и эндемичных растений;

6)  места  обитания  редких  и  находящихся 

под угрозой исчезновения диких животных;

7)  объекты природного наследия;

8)  другие  особо  защитные  участки  ле-

сов,  предусмотренные  лесоустроительной 

инструкцией. 

Предложения о внесении изменений 

в нормативные и правовые документы.  Как 

показал  анализ  выделения  ОЗУ  в  ряде  регионов 

Российской  Федерации,  несмотря  на  действу-

ющие  законодательные  и  нормативные  доку-

менты,  в  создании  систем  ОЗУ  отмечается  ряд 

недостатков:

 9 необоснованное  чрезмерное  увеличение 

количества  наименований  ОЗУ,  что  ос-

ложняет их учет на федеральном уровне;

 9 практика  произвольного  названия  ОЗУ 

при  их  выделении,  не  отражающего  или 

недостаточно  отражающего  их  целевое 

назначение;

 9 использование в наименованиях ОЗУ на-

званий защитных лесов;

 9 выделение  ОЗУ  в  категориях  защитных 

лесов, где режим ведения хозяйства не от-

личается от режима использования ОЗУ;

 9 отсутствие  сведений  или  одинаковый 

подход  к  назначению  ограничений  по 

режиму  ведения  хозяйства  в  различных 

видах ОЗУ;

 9 выделение  ОЗУ  в  лесах  с  интенсивным 

ведением  хозяйства,  направленного  на 

формирование целевых насаждений;

 9 отсутствие  четко  прописанного  режима 

ведения  хозяйства  в  ОЗУ,  выделенных 

в эксплуатационных лесах. 
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В  действующих  нормативно-правовых 

документах  отсутствуют  такие  виды  ОЗУ,  как 

«участки на каменистых россыпях»,  «проти-

воэрозионные участки лесов»,  «участки леса на 

легкоразмываемых и выветриваемых грунтах», 

выполняющие  важные  противоэрозионные 

функции.  В  связи  с  небольшой  площадью 

и  рассредоточенностью  их  не  выделяют  в  кате-

горию  защитных  лесов  «противоэрозионные». 

Основные  положения  по  выделению  ОЗУ  лесов 

(1993 г.)  перестали  действовать  с  1  января 

2021 г. и приведенные в них виды ОЗУ оказались 

вне  правового  поля.  В  связи  с  этим  мы  предла-

гаем внести в действующую Лесоустроительную 

инструкцию перечисленные выше особо защит-

ные участки лесов.

Генетические резерваты  выделяют  во 

многих субъектах РФ. В настоящее время в Лес-

ном  кодексе  РФ  (в  редакции  № 538-ФЗ)  они 

отнесены к категории защитных лесов «ценные 

леса». В силу того что площадь генетических ре-

зерватов  небольшая,  выделять  их  в  отдельную 

категорию защитных лесов представляется не-

логичным.  Нужно  отметить,  что  генетические 

резерваты  согласно  Основным  положениям  по 

выделению ОЗУ (1993 г.) отнесены к «участкам 

леса,  имеющим  специальное  хозяйственное 

значение». В связи с тем что данный документ 

с  01.01.2021 г.  прекратил  свое  действие,  не-

обходимость  добавления  данного  вида  ОЗУ 

в  действующую  Лесоустроительную  инструк-

цию  2018 г.  представляется  своевременной 

и актуальной. 

Участки лесов (шириной 1 км) вокруг сель-

ских населенных пунктов и садовых товариществ 

выделены  во  всех  регионах  Российской  Федера-

ции  и  занимают  большие  площади.  Возможно, 

следует  пересмотреть  нормативы  и  критерии 

их  выделения.  Это  вызвано  тем,  что  даже  когда 

населенного  пункта  фактически  не  существует, 

но он числится как муниципальное образование, 

специалисты, проводящие новое лесоустройство, 

обязаны  выделить  данный  вид  ОЗУ.  Тем  самым 

вводятся  ограничения  по  использованию  лесов, 

вместо  того  чтобы  формировать  устойчивые 

древостои.

Полосы по берегам рек и иных водных объек-

тов, заселенных бобрами. Анализ баз ряда реги-

онов  показал,  что  на  этот  вид  ОЗУ  приходятся 

большие  площади.  Достигнув  определенной 

плотности популяции, бобры, если этот процесс 

происходит без вмешательства человека, посте-

пенно заселяют более мелкие водоемы, где соо-

ружают плотины. Образующиеся водоемы могут 

нанести  ущерб  лесным  насаждениям  и  дорож-

ным сооружениям. На этих участках наблюдает-

ся сильное подтопление лесов, захламленность. 

Возможно,  следует  пересмотреть  нормативы 

и признаки выделения данного вида ОЗУ лесов, 

который  присутствует  во  всех  нормативных 

документах, как в предыдущих, так и ныне дей-

ствующих.  Поскольку  выделение  данного  вида 

ОЗУ  лесов  требует  научного  подхода,  натурных 

наблюдений,  то  в  дальнейшем  целесообразно 

подготовить  новый  нормативный  документ, 

определяющий  критерии  и  нормативы  выделе-

ния указанного вида ОЗУ лесов и его правовой 

режим [9–13].

На  основе  проведенных  исследований  авто-

ры предлагают объединить ОЗУ лесов в функцио-

нальные блоки по целевому назначению [12, 13]. 

Эти блоки дополнены видами ОЗУ лесов, которые 

в  настоящее  время  не  входят  в  Лесоустроитель-

ную  инструкцию,  но  имеют  важное  природоох-

ранное значение (таблица).

Распределение по блокам дает возможность 

определить  режим  ведения  лесного  хозяйства 

в ОЗУ, который в настоящее время сформулиро-

ван недостаточно четко.

Выводы

В процессе исследований в 2008–2020 гг. ав-

торы сформулировали предложения по созданию 

баз данных ОЗУ, систематизации наименований 

и  установлению  их  правового  режима  в  связи 

с  их  целевым  назначением.  Разработаны  реко-

мендации по выделению ОЗУ с целью приведения 

их  в  соответствие  с  лесным  законодательством 

РФ.  Сформирован  систематизированный  список 

системы ОЗУ. 
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Внесение  изменений  в  нормативно-пра-

вовые  акты  позволит  избежать  ошибок  при 

выделении ОЗУ на землях лесного фонда, а также 

отказаться от практики выделения ОЗУ на лесных 

участках при неустановленной целесообразности 

их  защитного  статуса  или  уже  имеющих  более 

строгий режим охраны на территории защитных 

лесов. 

Уточнение  правовых  режимов  отдельных 

видов ОЗУ обеспечит дополнительное вовлече-

ние значительных площадей лесов в процесс 

их использования в соответствии с их целе-

вым назначением и предусмотренными огра-

ничениями. При этом гарантируется сохранение 

природоохранных функций лесов, биологическо-

го и генетического разнообразия. 

	 Распределение ОЗУ лесов по функциональным блокам

Функциональный блок Вид ОЗУ лесов (номер из Лесоустроительной инструкции)

1. Противоэрозионные 
участки

Берегозащитные участки лесов в границах прибрежных защитных полос различной 
ширины (1)
Почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль склонов оврагов, относятся леса, 
расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, примыкающие 
к кромке оврага (2)
Участки леса на крутых горных склонах (19)
Участки леса на каменистых россыпях (32*)
Противоэрозионные участки лесов (33*)
Участки леса на легкоразмываемых и выветриваемых грунтах (34*)

2. Средообразующие 
участки

Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами (3)
Полосы лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством (16)
Небольшие участкам лесов, расположенным среди безлесных пространств (17)
Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов (18)

3. Объекты лесосемен-
ного назначения 

Плюсовые лесные насаждения (4)
Лесосеменные плантации (5)
Постоянные лесосеменные участки (6)
Маточные плантации (7)
Архивы клонов плюсовых деревьев (8)
Участки леса с наличием плюсовых деревьев (12)

4. Специальное 
назначение 

Испытательные лесные культуры (9)
10. Популяционно-экологические лесные культуры (10)
Географические лесные культуры (11)
Постоянные пробные площади (27)
Генетические резерваты (35*)

5. Специальное хозяй-
ственное назначение 

Особо охранные части государственных природных заказников (20)
Леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, 
природных парков и памятников, а также территориях, зарезервированных для создания 
особо охраняемых природных территорий федерального значения (21)
Медоносные участки лесов (26)
Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристи-
ческих баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (28)
Участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздорови-
тельных целях или имеющих перспективное значение (29)
Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов (30)
Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ (31)

6. Сохранение 
биоразнообразия

Заповедные лесные участки (13)
Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений (14)
Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных (15)
Объекты национального лесного наследия (22)
Участки лесов вокруг глухариных токов (23)
Участки лесов вокруг естественных солонцов (24)
Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами (25)

* Предлагаемые для внесения в Лесоустроительную инструкцию виды ОЗУ
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Результаты  исследований,  изложенные 

в  статье,  рекомендуется  использовать  при 

ведении  государственного  лесного  реестра, 

составлении  лесных  планов  субъектов  РФ, 

проектов  освоения  лесов,  лесохозяйственных 

регламентов  лесничеств,  а  также  проведении 

лесоустройства с использованием ГИС-техноло-

гий и ведения баз данных о лесах, в перспекти-

ве – с развитием информационной платформы 

«Цифровой лес».
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